
Проект гражданско-правового договора 

на проведение научных исследований, выполнение работ либо возмездного оказания 

услуг 
 

ДОГОВОР № ________________ 

 

 

г. ___________                                           «___» ____________ 20     г. 

 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________________________, 

действующего на основании ____________________, с одной Стороны, и 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице ____________________________________________, действующего на основании 

______________, с другой Стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется (провести научные исследования/выполнить работы/ оказать 

услугу): _________________________________________________________ 

наименование работы, исследования, услуги 

(далее – Работу) и своевременно сдать Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором,  а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работы определяются Техническим заданием 

к Договору (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2). 

1.3. Приемка работ по качеству и объему осуществляется в соответствии с Техническим 

заданием. 

 

II. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора устанавливается в размере __________________________ 

(________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке ______ процентов в 

соответствии с подпунктом ___ пункта ___ статьи ____ Налогового кодекса РФ, в сумме 

___________________ (____________) рублей ____ копеек. 

Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

Цена этапов работ указывается в календарном плане. 

Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, налоги, сборы, иные 

обязательные платежи, а так же все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего Договора. 

2.2. В течение 7 рабочих дней после подписания Договора Заказчик выплачивает 

Исполнителю аванс в размере 80% от цены работ по договору.  

2.3. Оплата выполненных работ производится в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных 

работ, путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на лицевой счет 

Исполнителя с учётом ранее произведенного финансирования.  

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

Оплата работ осуществляется при наличии следующих представленных Заказчику 

документов: 

- счет; 

- акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору). 

При отсутствии одного из указанных документов или ненадлежащем их оформлении 

Заказчик возвращает платежные документы Исполнителю и оплату не производит. 



 

III. Срок исполнения Договора 

3.1. Срок выполнения работ: 

начало – «___» ____________ 20__ г. 

окончание – «___» ____________ 20__ г. 

В соответствии с п.2 статьи 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются 

к отношениям сторон, возникшим до даты заключения настоящего Договора, а именно с 

«__» __________ 20__ г.  

Этапы выполнения работ исполняются в сроки, указанные в календарном плане. 

3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать Заказчику 

результаты выполненных работ (этапа работы), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. 

3.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору является дата утверждения 

Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

IV. Порядок сдачи и приёмки работ 

4.1. Сдача и приёмка выполненных работ (этапа работ) осуществляется Сторонами в 

соответствии с требованиями ТЗ, в порядке и сроки, установленные Договором. 

4.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки 

выполненных работ.  

4.3. Исполнитель в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

выполнения работ по этапу представляет с сопроводительным письмом Заказчику для 

осуществления приемки Акт в двух экземплярах. 

К Акту прилагаются документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, 

определенные Календарным планом к Договору (далее – отчетные документы). 

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отчетных 

документов принимает выполненные работы, оформляет результаты такой приемки или в 

случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора предъявляет 

Исполнителю мотивированный отказ от утверждения Акта, в котором указываются 

недостатки и сроки их устранения. Замечания устраняются Исполнителем в указанный 

Заказчиком срок.  

 

V. Права и обязанности Сторон 

5.1 Заказчик обязан: 

5.1.1. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.1.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон возместить 

Исполнителю фактические произведённые затраты на момент расторжения Договора, но не 

свыше соответствующей части цены этапов работ, указанной в Договоре. 

5.2. Заказчик вправе:  

5.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ, в том числе на отдельных этапах 

исполнения Исполнителем условий Договора без вмешательства в его оперативно-

хозяйственную деятельность. 

5.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. 

5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1. Надлежащим образом выполнять работы (этапы работ) в соответствии с 

утвержденным Заказчиком ТЗ в предусмотренный Договором срок. 

5.3.2. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности получения 

ожидаемых результатов оказания Услуг. 

5.3.3. Предоставлять Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения 

Договора информацию об ответственном представителе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон) по Договору с правом решения оперативных и технических вопросов в рамках 

Договора. 

5.4. Исполнитель вправе:  



5.4.1. Требовать своевременной оплаты работ; 

5.4.2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ 

информацию. 

5.4.3. Привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению 

настоящего Договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель 

выполняет функции Заказчика. При этом Исполнитель обязан обеспечить соответствие 

условий договоров с соисполнителями положениям настоящего Договора. Невыполнение 

соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от 

выполнения настоящего Договора. 

 
VI. Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением, изменением, расторжением 

Договора, в том числе возникающие по техническим и финансовым вопросам, 

рассматриваются Сторонами в досудебном претензионном порядке. Соблюдение 

досудебного претензионного порядка урегулирования споров является обязательным. Срок 

ответа на претензию – 30 дней. 

6.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается 

в Арбитражном суде города Москвы. 

 

VII. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. 

7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его 

причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в 

порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. При заключении и исполнении Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр для Заказчика, второй – для Исполнителя.  

8.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, 

рабочих или иных реквизитов, ответственных представителей по договору такая Сторона 

обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно 

уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно быть подписано руководителем 

и главным бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено 

печатью. 

8.3. Внесение изменений за исключением пункта 8.2 осуществляется путем 

заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору. 

8.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, в соответствии с п. 

2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на отношения 

Сторон, возникшие с «___» __________ 20__ г., и действует до «___» __________ 20__ г. 

8.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в 

случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  



        8.6. Исполнитель  гарантирует, что обладает ресурсными возможностями для 

выполнения настоящего договора  (квалифицированными специалистами и т.д.). При 

выполнении договора  Исполнитель обязуется  не осуществлять деятельность, 

направленную на получение необоснованной налоговой выгоды. 

8.8. Исполнитель гарантирует, что является зарегистрированным надлежащим 

образом юридическим лицом; его фактическое местонахождение располагается по адресу, 

указанному в документах Исполнителя; им соблюдается налоговое законодательство РФ, в 

том числе по своевременной уплате налогов, предоставлению установленной отчетности. 

 

Приложения: 1. Техническое задание. 

2. Календарный план. 

3. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

IX. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской 

академии наук» (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) 

 
Юридический адрес: 125047, Москва, Миусская площадь, д. 4 
ОГРН 1037739115787 
ИНН/КПП 7710063939/771001001 
ОКПО 02699381 
ОКАТО 45286585000 
ОКТМО МО Тверской 45382000 
ОКОГУ 1330612 
ОКОПФ/ОКФС 75103/12  
ОКВЭД 73.10 
Банк Главное управление банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 
(ГУ Банка России по ЦФО) 
Р/с 40503810600001009079 

к/с нет 

БИК 044525000 

 

Заказчик:  

Юридический адрес: 

ОГРН                 , ИНН                   , КПП                  , ОКПО   

Расчетный счет 

Корреспондентский счет 

Лицевой счет 
БИК 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  

    

(должность, ФИО, подпись)              

«_____»______________ 20 ____ г. 
М.П. 

 (должность, ФИО, подпись)              

 «_____»______________ 20 ___ г. 
  М.П.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Договору от __________ №__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

на ________________________________ 
(проведение исследований/выполнение работ/оказание услуг) 

 

«____________________________________________» 
наименование исследований/выполнение работ/оказание услуг 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

 

______________________ 

  
______________________ 

 

«____»________________ 20 г.  «____»_______________20    г. 

 

  

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

 

______________________ 

  
______________________ 

 

«____»________________ 20 г.  «____»_______________20    г. 



1 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, ОСНОВАНИЕ, ЗАКАЗЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1.1 Наименование работ: 

1.2 Основанием для выполнения работ является: 

1.3 Заказчик: 

1.4 Исполнитель: 

1.5 Сроки выполнения: 

Начало: 

Окончание: 

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1 Целью выполнения работ является: 

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

5 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1 Стоимость работ не может превышать цены, установленной договором 

между Заказчиком и Исполнителем, и может изменяться в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№ 

этапа 

Наименование 

этапа, содержание 

работ 

Отчетные 

документы 

Сроки выполнения 

(начало, окончание) 

    

 

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

9 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

10  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

10.1 Оказание услуг осуществляется в соответствии с данным техническим 

заданием и договором. 

10.2 Приемка выполненных работ (этапа работы) проводится в соответствии с 

условиями договора. 



11 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

От Исполнителя 

 

 «____»_____________ 20    г. 

От Заказчика 

 

 «____»_____________ 20    г. 

 

Перечень принятых сокращений 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Договору от __________ №__________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ПРОЕКТ) 

к договору от «___» __________ 20     г. №  

 

на выполнение работы по теме:  

___________________________________________________ 

 

 

 

№ 

эта

па 

Наименование этапа 

 

Отчетные  

документы 

Сроки 

выполнения 

работ (начало 

–окончание) 

Цена этапа 

(рублей) 

1  

 

 

 

 

  

Объем финансирования на 20     год: 

Объем выполненных работ на 20    год:  

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________ 

«____»_____________ 20    г.  
_________________ 

«____»_____________ 20    г. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Договору от __________ №__________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 
(Заказчик) (Исполнитель) 

__________________ __________________ 

(должность) 

________________       _______________ 

(должность) 

________________        ______________ 
          (подпись)                       (Ф.И.О.)       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

«____»___________________20__г.                                                              
   М.П.                                                      

«____»__________________20__г.                          
   М.П. 

 
А К Т №__ 

сдачи-приемки _________________ 

 
по Договору от «___»________20__г. 

 

 

Исполнитель ________________ в лице _____________, действующего (ей) на 

основании ____________________, с одной стороны, и Заказчик 

__________________ в лице _______________, действующего (ей) на основании 

_______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполнена 

работа (завершено выполнение этапа № ___ календарного плана Договора  

____________(наименование этапа и документы, подтверждающие его 

выполнение).  

Краткое описание выполненных работ (с указанием объема и качества, в том 

числе работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями): _____________. 

Результат выполненных работ удовлетворяет требованиям Договора. 

Документы оформлены надлежащим образом. 
 

 

Цена этапа составляет: ______________ (________________) рублей, 
                                                          (сумма цифрами)     (сумма прописью) 

в том числе НДС по ставке __% - ____________ (_____________) рублей. 
                                                                       (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

Перечислен аванс: ________________  (________________) рублей,  
                                        (сумма цифрами)          (сумма прописью) 

в том числе НДС по ставке __% - ____________ (_____________) рублей. 
                                                                          (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

Следует к перечислению: ____________(_________________) рублей, 
                                                    (сумма цифрами)    (сумма прописью) 

в том числе НДС по ставке __% - ____________ (_____________) рублей. 
                                                                             (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

 

 

 

 

от  Заказчика от Исполнителя  
____________________________ _____________________________  
 «_____»______________20 ___ г.    «_____»_______________20 ___ г.   

 


